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<<Назад

Модель b500 Electronic работает по принципу испарения воды, это один из
лучших способов увлажнения без осадка кальция и водных осадков.
Увлажнитель работает практически бесшумно, его электронное управление
позволяет гидростату поддерживать заданный уровень влажности. Кроме
функции увлажнения b500 фильтры b500 очищают воздух от пыли и грязи, он
предотвращает образование статического электричества.
В увлажнитель поступает обычная или очищенная вода. b500 можно заливать
вручную, но и автоматическая подача воды и контроль ее уровня также
предусмотрены.

Опции
° Радио управление
° Автомат. водоподача
° Отбор пыли
° Контроль воды
° Ультрафиолет
° Воздухоочистка
° Ручной/Автомат

Элегантный вид, классический дизайн позволяют увлажнителю "вписаться" в
любое помещение. Его корпус сделан из пластика, обладающего
антистатическими свойствами, не реагирует на щелочь и кислоту, не
подвергается коррозии. Его чистка проста, так как съемные элементы
фиксируются без применения инструмента.
Модель безупречна с точки зрения защиты от механических повреждений.
Защитный экран обеспечивает защиту движущихся частей, колесо
нагнетателя, крыльчатку насоса. Ёмкость воды снабжена защитной
перегородкой для исключения перелива воды при переноске. Как только
заполнение ёмкости началось, увлажнитель включится автоматически.
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Спецификация
Case height
Высота
Case depth
Вес (сухой)
Корпус
Цвет
Питание
Потребление
Испарение
Объем фильтрации
Ёмкость воды
Управление

75cм
62cм
36.5cм
24 кГ
Анти статичный пластик
Белый/антрацит/серый
230 В 50 Гц
125 Вт
2.5 л/час при 25°C и 20% вл.
3.5 м2
50 литров
Дистанционное

Радио управление (опция)
Размеры передатчика
110 x 67 x 23 мм
Вес
65 г
Датчик влажности
конденсаторный полимер
Диапазон
0 - 100% без конденсата
Погрешность
+/- 2% диапазона
Разрешение
0.1%
Гистерезис
Программируемый 1 - 5%
Частота передачи
434.075 МГц
Мощность
10 мВт
Питание
9В РР3 батарейка
Срок службы
18 месяцев
Частотность передачи
каждые 2.5 мин
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